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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

МосБиржа 2 708,07 -0,49% 14,30% 

S&P 500 2 970,27 1,09% 18,49% 

FTSE 100 7 247,08 0,84% 7,71% 

DAX 12 511,65 2,86% 18,49% 

DJStoxx 600 391,61 2,31% 15,98% 

Nikkei 21 798,87 1,15% 8,91% 

Sensex 38 127,08 0,65% 5,71% 

CSI300 3 911,72 0,96% 29,93% 

Bovespa 103 831,90 1,98% 18,14% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

USD/руб. 64,74 -0,55% -6,81% 

Евро/руб.  71,30 -0,21% -10,27% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

Золото, USD/oz 1 489,01 -0,33% 16,10% 

Brent*, USD/bbl 60,51 2,39% 12,47% 

* - декабрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,2676 11,30 174,50 

МРСК Центра и Приволжья  0,2472 27,86 430,31 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.18 

STOXX 600 Utilities 1,85% 19,41% 

MoexEU -0,47% 14,74% 

МРСК Центра** 0,07% -6,43% 

МРСК Центра и Приволжья** 0,08% -6,72% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.18 

Российские сети, ао -0,94% 51,64% 

ФСК ЕЭС 0,27% 21,87% 

МРСК Волги -0,38% -5,82% 

МОЭСК -0,63% 31,21% 

МРСК Северного Кавказа -0,88% 140,86% 

МРСК Северо-Запада -1,06% 9,10% 

МРСК Урала -1,05% -7,91% 

МРСК Сибири -1,12% 116,00% 

МРСК Юга 0,27% 4,13% 

Ленэнерго, ао 1,45% 32,33% 

Томская РК, ао -1,12% 42,86% 

Кубаньэнерго -0,67% 22,13% 

Источник: MOEX, расчеты Компании 
** - по цене последней сделки на MOEX 

Коды акций  
Московская Биржа (MOEX) MRKC 
Bloomberg MRKC RM 
Reuters MRKC.MM 

Перед открытием торгов в пятницу на российском рынке 11 октября сложился умеренно позитивный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили четверг повышением на 0,6%, в пятницу 
сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific прибавлял 1,1%. Поддержку рынкам 
оказал рост надежд на прогресс в торговых переговорах США-Китай, поводом для которого стало 
заявление Д.Трампа о том, что он встретится в пятницу с вице-премьером Госсовета КНР. Ранее СМИ 
сообщали, что глава китайской делегации может встретиться с президентом США только в случае успеха 
в обсуждении торговой сделки. Уже после закрытия американских бирж Д.Трамп положительно оценил ход 
торговых переговоров – «все идет очень хорошо, завтра тоже будут переговоры». Кроме того, по словам 
источника Reuters в Белом доме, первый день переговоров прошел лучше, чем ожидалось. Декабрьский 
фьючерс Brent торговался около отметки $60,2 за баррель, на $1,5 выше уровня нашего закрытия 
10 октября. Нефтяные цены подскочили в пятницу на сообщениях иранских СМИ о возможной ракетной 
атаке на иранский нефтяной танкер в Красном море, напомнивших инвесторам о геополитических рисках 
на Ближнем Востоке. 

В пятницу на мировых фондовых рынках доминировали покупатели – в середине дня рост сводного 
MSCI All Country World Index составлял около процента на ожиданиях, что по итогам переговоров 
Вашингтон и Пекин смогут заключить частичное торговое соглашение. По данным СМИ, в периметр этой 
сделки могут войти обязательства Пекина по стабилизации курса юаня, который, как считают США, 
искусственно ослабляется в преддверии новых пошлин, и увеличение закупок американской 
сельхозпродукции. Со своей стороны, Вашингтон должен отказаться от запланированного в октябре и 
декабре повышения тарифов на китайский импорт. По мнению аналитиков, частичное соглашение, 
укрепив взаимное доверие сторон, станет важным шагом на пути к заключению полноценной торговой 
сделки. Дополнительным позитивом для инвесторов стало ослабление рисков «жесткого» Brexit после 
заявлений премьеров Великобритании, Ирландии и председателя Евросоюза о том, что соглашение по 
выходу Лондона из ЕС все еще может быть достигнуто. Во второй половине дня рост MSCI All Country 
World Index превысил 1,5% после очередных заявлений Д.Трампа в Twitter об успешности торговых 
переговоров. В то же время глобальный оптимизм не стал поводом для подъема российского рынка – 
индекс МосБиржи завершил торги снижением на 0,5% в основном из-за обвала акций Яндекса. Падение 
этих бумаг на 18% на рекордных для них дневных оборотах – 12 млрд рублей – спровоцировала 
информация СМИ о том, что профильный комитет Госдумы планирует приступить к рассмотрению 
законопроекта о значимых интернет-ресурсах, который в том числе ограничивает долю участия 
иностранных акционеров не более 20% в таких ресурсах. 

В течение дня динамика индекса электроэнергетики в целом соответствовала динамике рынка. 
Основной вклад в итоговое снижение отраслевого MoexEU внесли акции Интер РАО и компаний 
газпромовской генерации – ОГК-2 и ТГК-1. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Компания «Россети» планирует реализовать «Программу 30/30» до 2024 года для развития зарядной 
инфраструктуры для электромобилей 

Программа должна охватить более 30 крупных городов, включая города-миллионники и свыше 
30 магистралей. Планируется создание сети из более 770 электрозаправочных станций. Реализовывать 
планы компания будет в рамках проектов «Энергия города», «Энергия транспорта», «Энергия дорог».  

Читать полностью: http://www.rosseti.ru/press/news/index.php?ELEMENT_ID=36306 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Игорь Маковский: Надежное электроснабжение объектов спортивной инфраструктуры – один из 
приоритетов нашей работы в сфере техприсоединения  

Смоленский филиал «Россети Центр» в сентябре завершил работы по технологическому присоединению 
ледовой арены в д. Мольгино Новодугинского района Смоленской области. Объект был подключен к сетям 
по заявке Благотворительного фонда содействия реализации социально-ориентированных программ и 
проектов «Феникс».  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/69857/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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